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Исх. № 08-10/301 от 20.10.2015 Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

На № от

Руководителям государственных
общеобразовательных
организаций

Министерство образования Республики Башкортостан направляет 
для организации работы письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 1 октября 2015 года № 02-448 с приложением 
методических материалов, регламентирующих проведение итогового сочинения 
(изложения) в 2015-2016 учебном году.

Министерство образования Республики Башкортостан разъясняет, что 
итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) проводится для обучающихся XI (XII) 
классов.

Регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) 
проводится на основании их заявлений в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования.

Итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме 
в образовательные организации высшего образования по желанию также может 
проводиться для:

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования 
в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования (или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ 
об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 2013 года);

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях;

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях;
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лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА 
в дополнительные сроки (далее вместе -  лица, желающие участвовать 
в написании итогового сочинения).

Напоминаем, что для участия в итоговом сочинении (изложении) участники 
подают заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 
сочинения (изложения).

Во исполнение п. 16 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, Министерство образования 
Республики Башкортостан просит представить список мест регистрации лиц, 
желающих участвовать в написании итогового сочинения.

Запрашиваемую информацию необходимо направить в срок до 23 октября 
2015 года согласно прилагаемой форме на электронный адрес: 
Ivanova.IV @bashkortostan.ru

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра А.В.Хажин

И.В.Иванова, 

(3 4 7 )218 -03 -28


